Чем может быть знаменателен ноябрь?
Неприятной погодой и переходящими в снег дождями,
первыми заморозкаГде у вас тут умные инженерные решения?
ми и сменой резины
с летней на зимнюю, а может быть, и попытками урвать тепло и солнце за пределами страны. Вариантов ответа может
быть несчетное количество, но для людей, связанных с сельским хозяйством,
ноябрь – это месяц проведения одной
из крупнейших выставок сельхозмашиностроения и оборудования. Ганновер
становится местом встречи фермеров
и производителей сельскохозяйственной техники со всего мира.

Ганноверский ноябрь
этого года для
россиян особенно
знаменателен
Каждый, кто пересек границы ганноверского выставочного комплекса, моментально погружается в море презентаций
и немыслимых шоу. Информационной
лавиной обрушиваются на него новости компаний о новинках, инновационных решениях и умных технологиях.
С неподготовленным посетителем даже
может случиться культурный и технический шок, поэтому журнал Agroreport

г отов послужить для вас некоторым буфером и ввести в курс грядущих событий.
Начнем с того, что Agritechnica, то есть
ганноверский ноябрь этого года, для
россиян особенно знаменателен по
нескольким причинам.
Во-первых, российский павильон в этом
году стал одним из самых больших среди
национальных павильонов других стран.
Его площадь по сравнению с прошлым
годом выросла в два раза.
Во-вторых, втрое увеличилось число единиц представляемой российской техники. Компании «БДМ-Агро», «Велес»
и «Промзапчасть» готовы потеснить плотные ряды своих импортных конкурентов
в области почвообработки. «Лилиани»
представляет целый комплекс решений
по логистике и хранению зерна. Петербургский тракторный завод покажет Европе долгожданный трактор «Кировец
К-424», прозванный в народе Кирюшей,
а «Ростсельмаш» – целый ряд новинок,
в том числе и новый компактный зерноуборочный комбайн NOVA, а также два
кормоуборочных комбайна – компактный F 1300 и мощный F2650.
Более подробно о технике в российском павильоне можно узнать на страницах 56–61.
Желаем вам полезного и приятного посещения выставки! Не забывайте об отдыхе и немецком пиве :-) Берегите себя!
Всегда с вами,
журнал Agroreport
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ТЕСТ-ДРАЙВ
Привет, пшеница!

тест profi

Распространяется ли этот призыв на ячмень или рапс, пока сказать сложно, поскольку AF 7140 от Case IH прибыл на тест-драйв
слишком поздно и возможность протестировать его была связана
только с обмолотом пшеницы. О том, что́ удалось выяснить за
столь короткое время, читайте в нашем обзоре.

104 стойки на 29 метрах
Сравнительный тест прицепных культиваторов. Часть I
Amazone, Horsch, Köckerling,
Kverneland, Lemken и Väderstad............................................ 6
Соревнования косилок завершены
Сравнительный тест девяти передненавесных
косилок с плющилками. Часть II
Claas, Fella, Kongskilde, Krone,
Kuhn, Lely, Pöttinger, Samasz, Vicon................................... 16
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После приобретения Vogel and Noot компания Amazone предложила широкий спектр орудий этого производителя, попытавшись
войти на рынок плугов со своим агрегатом Cayron. В дополнение
к прежнему модельному ряду в Amazone внесли в линейку продуктов еще пять модельных рядов навесных оборотных плугов
Cayros, один из которых был представлен в начале сентября
ведущим аграрным СМИ во время пресс-тура перед выставкой
Agritechnica.

Роторы вместо соломотрясов
Зерноуборочный комбайн
Massey Ferguson Delta 9380.................................................. 36
Новая борозда для Amazone
Плуг Cayros Amazone................................................................ 42
Желтый «кабанчик»
Картофелеуборочный комбайн Ropa Keiler 2 .............. 46
Землю — на поле, клубни — в грузовик
Комплекс CleanLoader от Grimme....................................... 52

42

Российский павильон на Agritechnica 2017................... 56

тест-драйв

Тест Agroreport

Желтый «кабанчик»

Превосходство в мелочах

Лед тронулся: Ropa выходит на рынок с лимитированной серией
одно-и двухрядных картофелеуборочных комбайнов. Прошлой
осенью на очень комковатом поле был протестирован двухрядник, для чего комбайну Keiler пришлось проявлять свой характер
с ранней и до поздней осени как на песчаных, так и на тяжелых
болотистых почвах.

На выставке в Ганновере в ноябре этого года свою компактную
дисковую борону БДП-7 представит алтайский производитель
Veles. Указанная модель признана бестселлером продаж текущего года и пользуется большой популярностью у отечественных сельхозтоваропроизводителей. В чем же принципиальная
особенность бороны Veles и за что именно российские фермеры
полюбили орудия этой компании?
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Ростовский трудоголик
Следуя поговорке «В кулацком хозяйстве все пригодится», рос
товский «парнишка» деловито собирает всё: зерно, удобрения,
награды и одобрительные отзывы фермеров. Наличие медалей
и разъезды по именитым выставкам не останавливают БП 16.С2,
напротив, – он отзывается на любой интерес со стороны сельчан, выезжает на демопоказы во всевозможные края России
и доказывает свою эффективность в деле, прямо на передовой
уборочной страды.
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СПЕЦИАЛИСТ ПО СЕЯЛКАМ ТОЧНОГО ВЫСЕВА

Реклама

Пневматическая сеялка точного высева для работы, как по традиционной, так
и минимальной технологии выращивания культур. Ширина захвата от 4 до 24
рядков. Комплектуется дисками для посева кукурузы, подсолнечника, сои,
сахарной свеклы, рапса.
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Пневматическая
сеялка точного высева
анкерного типа для
посева : кукурузы,
подсолнечника, сои,
сахарной свеклы, рапса.
Ширина захвата от 4 до
24 рядков.
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Самая современная
механическая сеялка
точного высева для посева
сахарной свеклы. Ширина
захвата от 6 до 24 рядков.
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